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Алексей Лисицин – молодой, талантливый и очень 
перспективный эстонский ученый, работающий в Тартуском 
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году, на сегодняшний день имеет ученую степень и работы, 
признанные во всем мире. 

Автор: Анна Столярова 

Алексей рассказал нам, чем интересна работа в науке, какие люди 
связывают с ней свою жизнь, а также какие возможности для научной 
карьеры предлагаются в Эстонии и зарубежных странах. 

Начало пути  

- В школьные годы Вы участвовали в олимпиадах сразу по нескольким предметам: 
информатика, химия, физика. Вы уже тогда знали, с какой областью науки свяжете 
свою жизнь или рассматривали несколько вариантов? 

- Рассматривал много вариантов. Помимо математики, физики или информатики еще, 
например, медицину. 

- Занимались ли Вы самообразованием, или Вам достаточно было знаний, 
получаемых на школьных уроках? 

- Успешное участие в олимпиадах так или иначе подразумевает самостоятельные занятия. 
Особенно при том малом количестве часов, отводимых под реальные предметы. Ну и, кроме 
этого, если тема тебя интересует, почему бы не почитать про нее побольше? 

- Можно ли уже в школьном возрасте сказать, что человек может состояться как 
ученый, например, по участию в олимпиадах или по результатам учебы? 

- Ну, очевидно, что успех на олимпиадах должен благоприятно сказываться на возможной 
будущей карьере ученого. Однако это далеко не стопроцентный показатель. Многие теряют 
интерес к науке и уходят в другие области, ведь люди с быстрым умом нужны где угодно. 
Другие приобретают такой интерес лишь после школы, в более зрелом возврасте, и успешно 
догоняют бывших олимпиадников. Например, золотые медали в международных олимпиадах 
по математике получали Теренс Тао, Григорий Перельман  и Тадеуш Фигель, но есть и ученые, 
не участвовавшие в олимпиадах, такие как Эндрю Уайлс, Уильям (Билл) Джонсон, Пер Энфло 
и Эве Оя – эстонский математик в области функционального анализа с мировым именем. 

- Правдив ли миф о том, что большинство ученых – это бывшие круглые отличники? 

- Ну почему не зарабатывать пятерки, если это получается? Большинство – может быть. Но не 
все. Достаточно часто встречаются и те, кто выбирали какую-то одну область и мало 
интересовались другими. 

- Что именно Вас привлекло в научной деятельности? 



- Наука – это поиск чего-то, что еще не известно. Поэтому она и привлекает, как любое 
интересное дело. Почему именно математика? Математика является или должна быть основой 
любой современной науки. Элементы математики есть в каждой области деятельности 
человека, главное присмотреться. 

- Был ли в Вашей семье кто-то связан с наукой, и поддержала ли семья Ваш выбор 
сферы деятельности? 

- Мой дед был историком. Родители – медики, причем отец имел несколько авторских 
свидетельств по хирургии брюшной полости. Старшие сестры – тоже с высшим образованием, 
одна из них доктор философии по медицине. То есть хотя традиции работы в университете и 
не было, но с наукой так или иначе многие были связаны. Я думаю, семья поддержала бы 
любой мой выбор. 

Научная профессия: сложности и нюансы 

- Какие качества важны для людей, работающих в сфере науки? 

- Любовь к своему делу, целеустремленность и смелость пробовать что-то новое. 

- У Вас есть несколько совместных работ с Эве Оя. Считаете ли Вы ее своим 
наставником в научной жизни? Важно ли начинающему ученому иметь такого 
наставника, чтобы добиться успеха? 

- Безусловно. Я не знаю, является ли это обязательным, но, конечно, чаще всего это важно. 
Во-первых, руководитель должен уметь дать начинающему ученому тему, в которой 
действительно можно сделать что-то новое. Во-вторых, он не должен отбить у него желание 
заниматься наукой. Эве удается это делать. 

- Бывали ли у вас трудности на пути изучения науки? Что помогало Вам с ними 
справляться? 

- В математике на каждом углу можно найти трудности. Один из способов с ними справляться 
– это попробовать найти правильный угол зрения на проблему. 

- Для большинства подростков ученый – это человек, проводящий все свое время в 
лаборатории. Каким Вам видится современный ученый? 

- Из моих знакомых многие все-таки больше времени проводят вне лаборатории. Но иногда, 
конечно, можно и просидеть в ней несколько дней или недель напролет. Обычно это весьма 
интересно. 

- Достаточно ли хорошо финансируется научная деятельность в нашей стране? 

- Вероятно, это зависит от области. Но в целом, скорее нет, чем да. 

- Ценятся ли эстонские ученые за рубежом? 

- Хорошие ученые ценятся независимо от национальности. В Эстонии много ученых, 
известных за рубежом. 



- Бытует мнение, что ученый – это абсолютно не прибыльная профессия, в которую 
идут только фанаты своего дела. Так ли это на самом деле? Востребованы ли 
научные работники в наше время, и каков возможный карьерный рост в этой сфере? 

- Да, в Эстонии такое мнение может иметь под собой основания. Тем не менее, скажем, в 
Великобритании или США университетская позиция может обеспечить уровень заработка 
значительно выше среднего. В целом в мире ученых становится все больше и больше. Насчет 
карьерного роста: карьерный рост – небольшой, например, доцент, затем профессор. В 
ученом мире оценивается признание сообщества. А так, скажем, ректором университета стать 
хотят немногие. Это административная должность, при которой времени на занятия наукой 
вообще вряд ли будет хватать. Оптимальная позиция для многих хороших ученых такая, где 
их не отвлекают ни учебной деятельностью, ни административной. 

Наука и жизнь 

- Удается ли совмещать научные занятия со спортом? 

- Конечно, без спорта можно совсем развалиться. В университете, например, есть 
академический спортивный клуб, где можно заниматься чем угодно. 

- Каким своим достижением Вы гордитесь? 

- Такие еще впереди. 

- Вы бываете на конференциях в разных странах, то есть можно с уверенностью 
сказать, что занятие наукой дает возможность путешествовать и общаться с 
интересными людьми из разных уголков планеты. Есть ли какое-то путешествие или 
встреча, которые Вам особенно запомнились?  

- Да, одно из преимуществ занятия наукой – это путешествовать по миру и общаться с людьми 
со всего света, а также и постоянное общение с молодыми студентами, которое позволяет не 
забывать, что такое молодость. Вряд ли я могу выделить какую-то одну поездку. Каждое 
путешествие (независимо от того, связано оно с академической деятельностью или нет) 
оставляет приятные и особенные воспоминания. 
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